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На основании решения кафедры менеджмента и по представлению 
декана факультета экономики и бизнес-управления

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нижеперечисленным студентам 5 курса группы Эо-13 
факультета экономики и бизнес-управления специальности 1-27 01 01-16 
«Экономика и организация производства (легкая промышленность)» 
следующие темы и руководителей дипломных работ:

№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося Название темы дипломной работы

Ф.И.О.
руководителя, 

должность, 
ученая степень 

и звание

1.

Антоненко
Сергей
Павлович

Исследование затрат на оплату труда 
и пути их улучшения в организации 
(на примере ОАО «Витебские ковры»)

Сысоев И.П., 
доцент, к.т.н.

2.
Антонов
Вадим
Николаевич

Исследование формирования затрат на 
производство продукции и 
обоснование направлений их 
снижения (на примере ОАО 
«Витебские ковры»)

Суворов А.П., 
доцент, к.т.н.



3.
Артёменко
Анастасия
Сергеевна

Исследование формирования затрат на 
производство продукции и 
обоснование направлений их 
снижения (на примере ОАО «Знамя 
индустриализации»)

Бабеня И.Г., 
старший 

преподаватель

4.

Быньков
Владимир
Александрови
ч

Исследование и обоснование 
направлений повышения 
производительности труда (на 
примере ОАО «Знамя 
индустриализации»)

Коробова Е.Н., 
доцент, к.э.н.

5.
Гугучкина
Юлия
Алексеевна

Разработка направлений улучшения 
использования основных средств (на 
примере ОАО «Знамя 
индустриализации»)

Скворцов В.А., 
доцент, к.т.н.

6.
Жмачинская
Екатерина
Сергеевна

Исследование и экономическое 
обоснование направлений повышения 
эффективности использования 
трудовых ресурсов (на примере ОАО 
«Знамя индустриализации»)

Бабеня И.Г., 
старший 

преподаватель

7.
Завьялова
Алина
Олеговна

Исследование состояния основных 
средств организации и разработка 
рекомендаций по повышению 
эффективности их использования (на 
примере ОАО «Витебские ковры»)

Савицкая Т.Б., 
зав. кафедрой, 
доцент, к.т.н.

8.
Михадюк
Максим
Сергеевич

Оценка использования трудовых 
ресурсов организации и обоснование 
путей их улучшения (на примере ОАО 
«Витебские ковры»)

Зайцева О.В., 
старший 

преподаватель

9.
Ольшевская
Валерия
Алексеевна

Исследование и обоснование 
направлений повышения 
эффективности затрат на персонал (на 
примере ОАО «Красный Октябрь»)

Алексеева 
Е.А., старший 
преподаватель

10.
Полойко
Екатерина
Александровна

Исследование и обоснование 
направлений повышения 
эффективности производственно
хозяйственной деятельности 
организации (на примере ОАО 
«Барановичское производственное 
хлопчатобумажное объединение»)

Савицкая Т.Б., 
зав. кафедрой, 
доцент, к.т.н.



11.
Радкевич
Анастасия
Юрьевна

Оценка эффективности использования 
основных средств организации и 
обоснование путей ее повышения (на 
примере ОАО «Красный Октябрь»)

Ванкевич Е.В., 
проректор по 

научной 
работе, 

профессор, 
д.э.н.

12.
Чеплинскайте
Диана
Саулюсовна

Экономическое обоснование 
направлений повышения 
эффективности использования 
трудовых ресурсов организации (на 
примере ОАО «Красный Октябрь»)

Зайцева О.В., 
старший 

преподаватель

Основание: протокол заседания кафедры менеджмента № 7 от 

29.01.2019.

Первый проректор /л гШ /  В.А.Жизневский

по учебной работе

И.А.Петюль

Проректор^по научной работе

—— Е.В.Ванкевич
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_____ Е.Н.Коробова
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Ведущий юрисконсульт

О.Н.Климентьева

08-07 Савицкая 49 53 65


